
УДАЛЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ЛИМФАНГИОМЫ ШЕИ И ПОДЧЕЛЮСТНОЙ  

ОБЛАСТИ У НОВОРОЖДЕННОЙ 

Лимфангиома – доброкачественная опухоль врожденной природы, микроскопическая 

структура которой напоминает тонкостенные кисты различных размеров – от узелков 

диаметром 0,2-0,3 см до крупных образований. Лимфангиомы встречаются значительно 

реже, чем гемангиомы, и составляют примерно 10–12% всех доброкачественных 

новообразований у детей[1, 2]. Учитывая врожденную природу заболевания, большое 

значение в распознованиилимфангиомыимеет пренатальная диагностика - ультразвуковая 

доплерография плода со II триместра беременности. При эхографическом исследовании 

лимфангиома представлена множественными кистозными образованиями мягких тканей. 

Отличительная особенность лимфангиомы – выраженный наружный контур. Другой 

важный дифференциально-диагностический признак лимфангиомы – отсутствие 

внутриопухолевого кровотока при оценке образования в режиме цветового 

допплеровского картирования. В редких случаях лимфангиомы могут иметь в своей 

структуре солидный компонент [3]. 

Лечение лимфангиомы проводится хирургическими методами - полное иссечение 

патологической ткани. Если лимфангиома для новорожденных не представляет серьезных 

опасений, то операцию откладывают на некоторое время, пока ребенок не подрастет и не 

окрепнет. Зачастую достаточно дождаться конца первого года жизни. В случаях, когда 

лимфангиома располагается неглубоко, операцию можно проводить в течение первых 

шести месяцев жизни ребенка. 

В случаях, когда лимфангиома достигает очень больших, гигантских размеров, 

вызывает компрессию сосудов шеи, трахеи и может привести к очень тяжелым 

осложнениям, вплоть до летального исхода, хирург должен выполнить хирургическое 

вмешательство по удалению опухоли. 

Девочка В., 11.01.2021 г. рождения, поступила в отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей Научно-практического центраспециализированной медицинской помощи 

детям Департамента здравоохранения г. Москвы (НПЦ) в возрасте 10 дней жизни (22 января 

2021 г.)  после рождения из одной из московских клиник. Роды кесаревым сечением. 

Ребенок от 3 беременности (первые две беременности протекали без осложнений и 

закончились рождением здоровых детей). На 27 недели беременности мать переболела гриппом, 

протекавшим с потерей обоняния. Обследовалась на Covid-19. Диагноз не подтвердился.На сроке 

27-28 недель был выявлен врожденный порок развития плода: гигантская лимфангиома в области 

шеи слева; III триместр – в сроке 32 неделиугроза прерывания. Девочка родилась в срок 

кесаревым сечением в одной из московских клиник.При рождении была диагностирована 



гигантская лимфангиома шеи слева с распространением на переднюю и заднюю поверхности шеи, 

подчелюстную область. Для дальнейшего лечения пациентка переведена в наш центр. 

Состояние ребенка при поступлении оценено как тяжелое по основному заболеванию. Со 

стороны органов и систем без особенностей. 

Местные проявления заболевания:голова позиционно повернута вправо. В области шеи и 

подчелюстной области слева бугристое, неправильной формы опухолевое образование гигантских 

размеров: 12,0 х 10,0 х 8,0 см (в динамике тенденция опухоли к увеличению), кожа в проекции не 

изменена, эластичная на ощупь, легко поддается смещению, растянута и местами истончена, 

при пальпации местамиотмечается флюктуация. Регистрируется рост опухоли в сторону 

слизистой щеки (рис. 1а, б). 

 

         Рис. 1а      Рис. 1б 

Рис. 1а, б   
1а - при осмотре определяется гигантских размеров опухоль, занимающаявсю левую 

поверхность шеи, распространяющаяся на переднюю поверхность шеи и подчелюстную область. 

Кожа над опухолью обычного цвета, местами истончена. Отчетливо визуализируются большие 
опухолевые узлы разной степени плотности; 

1б – опухоль распространяется на заднюю поверхность шеи, доходя до остистых отростков 

позвоночника.Нижний отдел ушной раковины деформирован опухолью 

 

Из-за очень больших размеров опухоль вызывала компрессию трахеи, что затрудняло 

дыхание ребенка. Временами мать регистрировала беспокойство девочки, сопровождавшееся 

цианозом носогубного треугольника. 

На магнитно-резонансных томограммах, выполненных с контрастированием, определяется 

огромных размеров опухоль, занимающая боковую поверхность шеи слева, переходящая на 

переднюю и заднюю поверхности, подчелюстную область, распространяющаяся в переднее 

средостение (рис. 2б –обозначено стрелкой). Отчетливо визуализируются магистральные сосуды 

шеи (общая сонная артерия и ярёмная вена), проходящие в толще опухоли (рис. 2а – обозначены 

стрелками). 

 



 

     

                              Рис. 2а      Рис. 2б 

Рис. 2а, б. Магнитно-резонансная ангиография. Реконструкция.  

2а – определяется гигантских размеров опухоль, состояшая из крупных, сливающихся узлов. 

Магнистральные сосуды (общая сонная артерия со своими ветвями и яремная вена) проходят в 

толще новообразования (отмечено стрелками); 

2б –гигантская крупноузловая лимфангиома на шее слева, распространяется на 

подчелюстную, подбородочную области, на переднюю и заднюю поверхности шеи, переднее 

средостение (белая стрелка) 

Проведен консилиум врачей в составе директора НПЦ проф. Притыко А. Г., руководителя 

научного отдела проф. Шароева Т. А., заведующих отделениями: патологии новорождённых и 

недоношенных детей Ишутиной Ю. Л., челюстно-лицевой хирургии Сулейманова А. Б., 

оториноларингологии к.м.н. Сарафановой М. Е., реанимации и интенсивной терапии с палатами 

для новорожденных к.м.н. Прокопьевым Г. Г., операционным блоком Сидоровым Д. В. Были 

обсуждены вопросы предоперационной подготовки и плана хирургического вмешательства. Риск 

операции оценен как высокий. 

Однако в день операции ребенок высоко залихорадил (более 380), в анализе крови повышение 

С-реактивного белка. В этой связи операция была отложена и была начата 

противовоспалительная, антибактериальная терапия, симптоматическое лечение. Спустя 

неделю состояние ребенка нормализовалось. Все показатели крови были нормальными. 

9 февраля 2021 г. операция: удаление опухоли на шее слева, с распространением на переднюю 

и заднюю поверхности, подчелюстную область, переднее средостение. 

Операционная бригада: Шароев Т. А. (детский онколог-хирург), Сулейманов А. Б. (челюстно-

лицевой хирург), Сарафанова М. Е. (хирург-ото-рино-ларинголог), Марынкина А. С. (врач 

нейрофизиолог), Илларионов Ю. В. (врач-анестезиолог). Операционная сестра – Соловьёва Ю. И. 

    опухоль 



Разрез кожи длиной 14 см вертикально от мочки уха вниз на 2/3 по ходу кивательной мышцы, 

далее горизонтально от кивательной мышцы до уровня перстневидного хряща.Рассечены кожа, 

подкожно-жировая клетчатка, платизма. Отсепарованы кожные лоскуты над 

опухолью.Начато выделение многокамерной опухоли (лимфангиомы), представляющую собой 

макроскопически кисты разного диаметра интимно спаянные между собой. Между узлами 

опухоли проходит кивательная мышца местами резко истонченная. Многочисленные тонкие 

нервные ветви пронизывают узлы новообразования.  

Кисты содержащие жидкостное содержимое от желтого прозрачного, до темно 

коричневого и синюшного цвета имеют тонкостенные оболочки (рис. 3).  

 

Рис. 3. В ране визуализируется многокамерная опухоль (лимфангиома), представляющая 

собой кисты разного диаметра, спаянные между собой. Между узлами опухоли проходит 
местами резко истонченная кивательная мышца. Кисты содержат жидкостное содержимое от 

желтого прозрачного, до темно коричневого и синего цветов, имеют тонкостенные оболочки 

 

Лимфангиома распространяется в подчелюстную, подбородочную, переднебоковую области 

шеи слева, в переднее средостение. Опухоль прилежит к левой боковой стороне трахеи, сдавливая 

и оттесняя её.Преимуществено острым путём опухоль выделена из окружающих тканей. 

Проведена декомпрессия сосудисто-нервного пучка шеи слева, путем выделения из опухоли общей 

сонной артерия, внутренней яремной вены, наружной и внутренней сонных артерий, 

блуждающего и возвратного нервов слева (рис. 4). 

Кивательная мышца 



 

Рис. 5. Этап операции. Большая часть опухоли удалена. Выделены магистральные сосуды 

шеи: 1 – ярёмная вена; 2 – общая сонная артерия с ветвями; 3 -  многочисленные ветви нервов 

(отмечены стрелками) 

 

 При выделении внутренней яремной вены из опухолевых узлов была повреждена стенка вены 

на участке 0,5 мм, сопровождавшаяся кратковременным кровотечением, которое было 

остановлено прошиванием стенки Проленом 6-0.Ветви лицевого и диафрагмального 

нервоввыделены и прослежены. Методомэлектронейромиографии проведена стимуляция левого 

диафрагмального нерва, что позволило подтвердить его сохранность. Лимфангиома 

подчелюстной, подбородочной областей, передней, боковой и задней поверхностей шеи слева и 

узлы опухоли, уходящие в переднее средостение макроскопически удалены полностью. 

Операционный материал отправлен в лабораторию для гистологического анализа. 

Послеоперационная рана послойно ушита, с оставлением в зоне операции двух резиновых 

дренажных полос, выведенных между швов в подбородочной области и в области угла нижней 

челюсти. Фиксирующая повязка. 

С целью предупреждения возможных осложнений, связанных с послеоперационным отёком, в 

конце операции была наложена трахеостомическая трубка. 

Течение послеоперационного периода без особенностей, без осложнений. На рисунке 6 

представлен вид ребёнка после операции (рис. 6). 
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Рис. 6. Внешний вид пациентки через неделю после операции. Сохраняется умеренный 

послеоперационный отёк 

 

Таким образом,  

 гигантская лимфангиома шеи - доброкачественная опухоль,редко встречающаяся в 

детском возраста, регистрирующаяся сразу после рождения ребенка; 

 лечение – хирургическое; 

 из-за опасности развития осложнений, связанных со сдавлением опухолью 

магистральных сосудов, нервов, дыхательных путей, операция должна 

выполняться в периоде новорожденности; 

 лечение должно проводиться в специализированных педиатрических учреждениях, 

многопрофильных больницах, имеющих в своём составе всех необходимых 

специалистов, обладающих опытом выполнения операцийна сложных 

анатомических областях. 

Проф. Шароев Т. А.
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